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В последнее время отчетливо просматривается
смена доминанты в отношениях между странами – от
отношений на основе военно-политических интересов к
отношениям в сфере экономики, финансов, информации,
науки и техники. При этом увеличивается разрыв между
богатыми и бедными странами, но и бедные получают шанс
для развития своего потенциала. В этой связи повышается
значение государственной инновационной политики.

Рассмотрим более подробно изменения, которые
произошли в обществе, международных отношениях,
экономике, организациях, личностях.

Общество

Мировое развитие перешло в постиндустриальную,
информационную фазу. Формируется глобальное
информационное общество. С появлением интернета
появились новые понятия – виртуальное пространство,
виртуальная территория.

Информационные технологии активно вторгаются в
сферу духовной жизни. Пользователи компьютеров имеют
почти неограниченные возможности для получения
информации. В частности, создана европейская сеть
центров шедевров культурного наследия, объединяющая
правительственные и университетские исследова-
тельские институты. Культурное наследие в рамках приня-
той концепции понимается шире, чем картины в галереях
и предметы в музеях. Оно включает археологические
объекты, архитектурные памятники, исторические города
и их достопримечательности, ландшафтные объекты.

Оцифровка культурных ценностей – это не просто
перенос знаний из книг на экран компьютера. Она изме-
няет объемы знаний, которыми мы можем пользоваться,
способы доступа к ним, представления о том, что озна-
чает сам термин «знать».

В декабре 2003 г. в Женеве состоялся Всемирный
саммит по проблемам информационного общества. Эта
встреча позволила разработать масштабную политичес-
кую программу, учитывающую интеллектуальные и этичес-
кие аспекты, в частности, проблемы социальной интегра-
ции, проблемы молодежи, равенства полов, культурного
разнообразия, прав человека и межкультурного диалога.

Цивилизация приобрела техногенный облик. Техноло-
гии проникли во все сферы жизнедеятельности общества.

Ведущие отрасли в мире контролируются транс-
национальными корпорациями (ТНК) и транснациональ-
ными банками (ТНБ) и их филиалами, которые обладают
способностью быстро перемещать ресурсы и целые
предприятия туда, где им это более выгодно. Причем,
крупные корпорации обычно стремятся приватизировать
доходы и национализировать убытки. В связи с этим
сокращаются возможности государственного аппарата
влиять на социально-экономическое развитие своих
территорий. Страны оказываются во власти корпораций.

Но в некоторых сферах роль государства еще очень
велика. Например, в развитии человеческого капитала.
Важнейшее условие конкурентоспособности страны в
эпоху информационного общества – наличие высоко-
квалифицированных специалистов: программистов,
технологов, менеджеров, маркетологов и т.п. Государство,
заинтересованное в упрочении своих позиций, должно
создать эффективную систему образования. Новатора
невозможно подготовить с помощью краткосрочных прог-
рамм. Это особый стиль мышления, который формиру-
ется с детства, с самого рождения, в детском саду, затем
в школе, вузе.

Международные отношения

С окончанием эры биполярной конфронтации систе-
ма международных отношений радикально трансфор-
мируется.

Центром информационной цивилизации становятся
США. К ним тяготеют государства Европейского союза и
Япония. Обладая серьезным научно-техническим потен-
циалом, они сотрудничают с Соединенными Штатами в
разработке новых технологий и одновременно покупают
у них «ноу-хау», превращаясь в базу деятельности многих
ТНК и ТНБ.

Второй круг – страны, где добывается сырье и энерго-
ресурсы. На их территорию перемещается производство
из развитых стран. Это Индия, Китай, часть государств Юго-
Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Латинской
Америки, немногие африканские. Сами они не являются
производителями «высоких технологий», но обладают
квалифицированной и в то же время дешевой рабочей
силой и отличаются внутриполитической стабильностью.

Третий круг – бедные государства – не представляют
интереса для США и их партнеров. Это многие страны
Африки, некоторые азиатские.

Экономика

Мировая экономика становится все более «чувст-
вительной», а динамика ее развития – менее предсказуе-
мой. Нынешняя экономика качественно отличается от
классической рыночной. В новой экономике бурно разви-
вается производство и сбыт наукоемких технологий,
происходит компьютеризация информационного прост-
ранства. Более быстрыми темпами растет рыночная
стоимость компаний, осуществляющих исследования и
разработки в новейших областях науки и техники.

Начинается фундаментальная разработка очеред-
ного – шестого технологического уклада, время которого
в передовых странах, вероятно, придется на 30-е гг. XXI в.
Ядро этого уклада – скоординированное внедрение компью-
терных технологий во все стадии воспроизводственного
процесса, дополненное развитием биотехнологий [1].
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Расходы на исследования и маркетинг новых товаров
превышают расходы на их производство.

Мировой опыт показывает, что до 75 % прироста ВВП
в наиболее промышленно развитых странах мира достига-
ется именно за счет использования инноваций.

Производство наукоемкой продукции обеспечивают
сейчас всего 50 – 55 макротехнологий. Семь наиболее
развитых стран, обладая 46 макротехнологиями, держат
80 % этого рынка. США ежегодно получают от экспорта
наукоемкой продукции около 700, Германия – 530, Япония
– 400 млрд дол.

По словам начальника департамента инноваций
и коммерциализации технологий Минпромнауки Нико-
лая Арзамасцева, США за 20 с небольшим лет потратили
на венчурный бизнес 13 млрд дол. бюджетных средств,
при этом налоговые платежи, появившиеся благодаря
госинвестициям, превысили 100 млрд дол. (15 июня
2005 г.).

Япония за последние десять лет, по подсчетам Орга-
низации экономического сотрудничества и развития
(Organization for Economic Cooperation and Development),
потратила на НИОКР примерно 3 % валового внутреннего
продукта (ВВП), США – 2,7 % ВВП, Германия – 2,5 %.

Страны Европейского союза направляют на развитие
науки и технологий 1,9 % ВВП, в ряде государств этот
показатель выше (в Швеции 3,6 %, Финляндии 3,1 %), в
России же 1,1 %, Китае – 1 %.

В 2000 г. все страны ЕС затратили на НИОКР в области
медицинских технологий, авиации, фармацевтики и других
наукоемких сфер 164 млрд евро (166,6 млрд дол.), а США
– 288 млрд евро (285,6 млрд дол.). При этом в США доля
частного сектора в общих расходах на НИОКР составила
68,2 %, в ЕС – 56,3 % [1]. Доля расходов США на НИОКР
в целом среди 27 наиболее развитых стран мира в 90-е гг.
составляла около 45 %, а численность научных кадров –
42 % [2].

Серьезно отстает ЕС и по показателям инновацион-
ной активности, в частности, по доле в ВВП венчурного
капитала, капитализации новых компаний, развитию рынка
информационных технологий, а также по удельному весу
новых продуктов на национальных рынках.

Серьезным толчком к инновациям служат военные
технологии. На НИОКР в области вооружения США тратят
в 10 раз больше, чем все государства Евросоюза вместе
взятые.

За период 1994 – 1999 гг. США запатентовали 102 099
изобретений, страны ЕС – 49 236, Китай – 21 137, Россия
– 2420. США стали мировым центром инноваций, давая
половину всех мировых изобретений.

Научные и технологические разработки быстро
внедряются в производство и распространяются по миру.
Современную экономическую ситуацию характеризуют
следующие признаки.

• Движение товаров между странами и секторами
экономики. Многие развивающиеся страны пытались
проводить политику замены импорта местной продукцией,
но быстро убедились, что это приводит к безнадежному
отставанию от стран с открытой экономикой.

• Движение услуг между странами и секторами эконо-
мики. Объемы мировой торговли увеличиваются более
высокими темпами, чем объемы мирового производства.
Это связано с возрастанием доли услуг.

• Появление международных кластеров.
• Активное перемещение финансового капитала

между странами. Сформированы отлаженные рынки
финансовых инструментов.

• Экономическая миграция. Причем, развитые страны
привлекают не только специалистов, но и неквалифициро-
ванную рабочую силу. Динамично развивается аутсорсинг,
сокращается производство в стране первоначального
базирования. Парадокс – эта политика привела к сокра-
щению безработицы.

• Развитие международных валютных рынков.
• Движение интеллектуальной продукции и идей меж-

ду исследовательскими и учебными центрами. Нарастает
объем производства интеллектуальной продукции. Ее
оценка сложна, поскольку во многом субъективна.

• Растут объемы экспорта, особенно в высокотехно-
логичных отраслях промышленности – авиационной,
электронной, химико-фармацевтической, в производстве
средств связи и пр. Оснащенные современным оборудо-
ванием, эти отрасли стали выделяться более высоким
уровнем производительности труда, качеством выпускае-
мой продукции и, как следствие, конкурентоспособностью
на внешних рынках.

Информационные и телекоммуникационные техно-
логии в Европе быстрее всего развивают Польша, Чехия,
Венгрия, Словакия и Хорватия – в 2004 г. оборот рынка
информационных технологий в этих странах превысил
19 млрд дол. По данным Всемирного банка, в 2002 г. доля
высокотехнологичной продукции в товарном экспорте
Венгрии составила 25 %, Чехии – 14 % (для сравнения:
Германии – 17 %). При этом в экспорте восточно-евро-
пейских стран сокращается доля сырья. Так, в польском
экспорте за последние 10 лет доля сырья сократилась с
60 % до 20 %.

В мире начинают лидировать по темпам роста те
страны, которые раньше считались отсталыми (например,
Индия ныне признанный лидер в сфере информационных
технологий, Китай – по производству товаров широкого
потребления). Причем, смена  позиций в рейтинге проис-
ходит очень быстро. Те страны, которые не успевают за
современными тенденциями, сдают свои позиции, подни-
маются те, которые активно используют технологии и
модернизируют свою экономику.

Предприятия с полным или частичным участием ино-
странного капитала занимают сегодня серьезные позиции
в экономике многих стран Восточной Европы. Так, в Чехии
и Польше на них приходится уже более половины выпус-
каемой продукции, в Венгрии – почти две трети. Техно-
логическое облагораживание промышленности этих стран
сопровождается существенным увеличением их экспорт-
ных возможностей. С 1995 по 2002 г. совокупный объем
экспорта в регионе вырос на 60 %. Сегодня доля стран
Восточной Европы в совокупном экспорте стран зоны евро
составляет 13 %, что равняется доле США.

Система ценностей ведущих стран сейчас включает
повышение уровня образования и укрепление здоровья
населения, создание примерно равных условий для
каждого своего гражданина. Развитие науки и образования
видится как средство для преодоления экономических
кризисов и выхода на новый уровень развития.

Информатизация сферы обращения капитала нару-
шает традиционные принципы функционирования рыноч-
ной экономики. Все большее число людей становятся
виртуальными собственниками, владеют виртуальными
акциями и получают доход от операций на виртуальных
биржах в виде поступлений на «условные» валютные счета.



112
Организации

Фундамент инновационных процессов – предприятия.
Это относится как к военному, так и к гражданскому
сектору. Например, структура военно-промышленного
комплекса (ВПК) США включает, с одной стороны, частные
корпорации, являющиеся основными подрядчиками
Пентагона (к выполнению военных заказов привлекается
около 100 тыс. фирм, однако большая часть заказов
приходится на несколько десятков крупнейших), с другой
– сами государственные структуры, прежде всего,
военного ведомства.

Эффективное взаимодействие частных корпораций
и государства в военно-технической сфере позволило
США стать мировым технологическим лидером.

Инициатива разработки или совершенствования
военных технологий нередко исходит от корпораций, хоро-
шо знающих запросы Пентагона. Бюджетные ассигнования
на разработку новой техники распределяются между
государственными исследовательскими центрами и
выигравшими тендер корпорациями. Даже если не все
разработки находят применение в военной сфере, они
способствуют техническому прогрессу в целом.

Корпорации активно участвуют в защите нацио-
нальных интересов. Сразу после 11 сентября 2001 г. ФБР
обратилось к бизнесменам США с предложением нала-
дить взаимодействие государственных органов охраны
правопорядка со службами, отвечающими за внутреннюю
безопасность корпораций, в том числе в сфере борьбы с
промышленным шпионажем, информационной безопас-
ности. С учетом того, что государственные заказы на
компьютеры, оборудование и программное обеспечение
достигают 40 млрд дол. в год, правительство предъявило
повышенные требования к своим поставщикам. Увеличе-
ние средств, выделяемых государством на разработку
систем компьютерной безопасности, подготовку и пере-
подготовку программистов и пользователей, способных
противостоять атакам хакеров, вызвало одобрение
делового сообщества, поскольку это позволило повысить
квалификацию работников корпораций за счет средств
государства.

В мире формируется три типа компаний:
– полного цикла (совмещение разработки и произ-

водства товара);
– инжиниринговые (разработчики товара сами произ-

водством не занимаются, используют субподряд (аут-
сорсинг));

– производственные (разработкой не занимаются;
обладая современным оборудованием, оказывают услуги

по производству изделий, разработанных другими компа-
ниями и часто под чужой торговой маркой).

В инновационной сфере усиливается специализация.
Малые предприятия создают инновации, а крупные корпо-
рации выводят их на рынок. В связи с радикальными
изменениями в мире организации должны становиться
более гибкими, переходить от классических иерархи-
ческих структур к матричным и сетевым.

Передовые предприятия уделяют огромное внимание
менеджменту знаний и повышению квалификации пер-
сонала.

Личность

В развитых странах роль личности становится доми-
нирующей. Решения одного человека могут определить
судьбы миллионов. Экономические перспективы целых
государств зависят от особой категории людей – нова-
торов, создающих передовые технологии.

Но не так-то просто ужиться с новыми тенденциями
в новом мире. Возник феномен «кризиса человека». Дело
в том, что люди, живущие в развитых странах, подверга-
ются воздействию огромных потоков информации, кото-
рую они не в состоянии осмыслить. Учащаются случаи
самоубийств, эскапизма, то есть ухода от реальных проб-
лем социальной и политической жизни в мистику, филосо-
фию. Часть населения маргинализируется. Это люди, кото-
рые конфликтуют с общепринятой системой ценностей и
создают свою собственную.

Человечество в целом стало более мобильным.
Информационное общество способно создавать новые
рабочие места. Новые информационные и коммуника-
ционные технологии требуют от специалистов и потреби-
телей новых качеств – высокого уровня абстрактного
мышления, быстроты реакции, готовности к постоянному
повышению квалификации.

Таким образом, фундаментом социально-экономи-
ческих процессов в мире являются инновации, а их про-
водниками – инвестиции (таблица).

Анализ тенденций, происходящих в мире, показывает
приоритетность инновационных и инвестиционных про-
цессов во всех сферах жизнедеятельности общества. Эти
процессы могут быть разного масштаба: регионального,
в рамках отдельной организации и даже в отношении
конкретного человека.

В каждом регионе мира, в каждой стране есть свои
особенности инновационной политики, но есть и общие
черты. Рассмотрим ход инновационных процессов в
территориальном аспекте.

Характеристика современного состояния инновационных процессов 

Общество  Международные 
отношения  Экономика  Предприятия  Личность 

Постиндустриальное  Многосторонние  Новая  Адаптивные  Доминирующая 
 Техногенное 
 Антропогенное 
 Многополярное 
 Информационное 
 Власть ТНК 

 Страны-лидеры и 
аутсайдеры 
 Укрепление власти 
 Объединение 
 Глобализация 
 Потеря контроля 
над экономикой 
 Терроризм 

 Несбалансированная 
 Непредсказуемая 
 Наукоемкая 
 Увеличение ценности 
нематериальных активов 
 Наднациональная 
 Образование 
глобальных финансовых 
центров 

 Источник 
инноваций – малый 
бизнес 
 Проводник 
инноваций – ТНК 

 Образование 
 Здоровье 

Основа процессов – инновации и инвестиции 
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Инновационная политика США

Полномочия между верхними и нижними эшелонами
власти здесь четко распределены. Регионы обладают
достаточной свободой. Все программы нацелены на
конкретный результат. Для них характерны согласован-
ность и увязка во времени системы мероприятий,
взаимосвязанное использование рычагов воздействия на
экономические процессы (инвестиции, субсидии, законо-
дательные акты, налоговые и кредитные льготы, тариф-
ная политика и др.), согласованная проработка ресурсного
и организационного обеспечения.

Технологическое лидерство страны опирается на
прочную основу. На долю США приходится 43 % мировых
военных расходов. Они оказывают решающее влияние на
деятельность таких международных организаций как
ВТО, МВФ, Всемирный банк и др. Большая часть круп-
нейших транснациональных корпораций и банков (ТНК и
ТНБ) опираются на США в качестве страны проис-
хождения.

Экономика Соединенных Штатов в большой мере
ориентирована на начальные, бурно развивающиеся и
наиболее защищенные от конкуренции стадии мирового
научно-технического цикла. Поскольку США стоят у исто-
ков инноваций, то их продукция и услуги во многих случаях
носят новаторский, системный и уникальный характер, из
чего американские фирмы извлекают повышенную выгоду.
Они создают коренной перелом в характере производства
и формируют совершенно новый образ жизни.

В США активно развиваются новые технологии,
причем, практически с нуля. Силиконовая Долина возник-
ла во время бума микроэлектроники в 1970-е гг. Благодаря
энергии, деньгам и связям венчурных капиталистов ма-
ленькие научные проекты, вызревавшие в Стэндфордс-
ком университете, превращались в крупные предприятия.
Xerox, Hewlett-Packard, Intel, Silicon Graphics и сотни других
компаний расположились неподалеку от «мозгового
центра» и со временем образовали колоссальный техно-
парк, сердцевину компьютерной индустрии.

Для инноваций используются ресурсы всего мира, в
том числе человеческие. В 2004 г. журнал Wired опублико-
вал большую статью «Новое лицо Силиконовой Долины».
В ней говорится, что успешные предприниматели в массе
своей имеют ярко выраженную восточную внешность. За
индийцами уже видны китайцы. Они быстро обучаются,
копируют удачные проекты и не испытывают серьезных
ограничений в финансировании. Выходцы из Поднебесной
активны в банковской сфере, телекоммуникациях и
технологиях. Только в Сан-Франциско за последние 10 лет
их численность выросла в 15 раз.

Венчурный капитализм в технологических отраслях
США начал стремительно развиваться после того, как
Конгресс утвердил в 1958 г. программу SBIC (Small
Business Investment Company). Ее задачей стало создание
структур для сближения инвесторов и малых предприятий
(start up), обладающих оригинальными научными разра-
ботками и потенциалом роста. В рамках этой программы
правительство стало предоставлять частным инвесторам
значительные финансовые средства.

В финансовой сфере создан благоприятный режим
функционирования для инновационных фирм. Установлен
срок ускоренной амортизации в 5 лет для оборудования
и приборов, используемых для НИОКР, со сроком службы
более 4 и менее 10 лет.

Политика выкачивания человеческих ресурсов со
всего мира сработала успешно.

Инновационная политика стран Азии

В инновационных моделях развития, внедряемых в
Китае, Японии, Сингапуре и других странах, на инвестиции
идет около 30 – 40 % ВВП.

Япония успешно сочетает рыночные регуляторы и
долгосрочное планирование. На основе комплексного
анализа выделена 21 проблемная территория, и на каждой
из них реализуется инвестиционная программа, направлен-
ная на смягчение сформулированных проблем. Когда состоя-
ние экономики укрепилось, была введена в действие инно-
вационная программа, в рамках которой разрабатывались:

– базовая структура магистральных коммуникаций
для Японских островов как единого целого (информа-
ционные сети, воздушные пути, новые железные дороги и
автострады, морские порты);

– система поощрений для стимулирования массовых
производств, освоения высоких технологий, для распре-
деления товаров, развития туризма;

– крупные природоохранные проекты в крупных
городах и по стране в целом.

Идея децентрализации промышленного, социального,
научного потенциала в конечном счете привела к форми-
рованию так называемых технополисов. В 1988 г. в Японии
был издан документ, подчеркивающий отличие технопо-
лисов от обычных городов. Он предусматривал:

– разработку путей местного саморазвития;
– вложение капитала в обеспечение более высоких

стандартов проживания и расширение возможностей
городов для дальнейшего развития;

– создание исследовательских и конструкторских
организаций для развития высокотехнологичных отраслей;

– развитие информационных сетей.
Планирование показало свою эффективность при

модернизации экономической структуры государства, в
том числе пространственной структуры.

Государство осуществляет бюджетное субсиди-
рование и льготное кредитование подведомственных
различным министерствам НИИ, государственных кор-
пораций, исследовательских центров, осуществляющих
НИОКР совместно с частными компаниями. Введена сис-
тема ускоренной амортизации для компаний, применя-
ющих энергосберегающее оборудование либо оборудова-
ние, которое содействует эффективному использованию
ресурсов и не вредит окружающей среде. Применяются
разнообразные нормы ускоренной амортизации – от 10
до 50 %. Чаще всего используется ставка 15 – 18 %.

Китай. Его политическая система была оставлена
неизменной, модернизации подвергается только экономика
– причем, с акцентом на развитие новых предприятий.
Результат – завоевание огромной доли мирового рынка
практически по всем направлениям, включая сложные
технологические отрасли и космические исследования.

В восприятии Индии еще сохраняется определенный
стереотип – представляется, что эта страна инертная,
скованная традициями, обремененная проблемами. Но она
показывает высокие темпы роста ВВП. А самое важное –
Индия становится признанным лидером в сфере информа-
ционных технологий. Этому способствовало создание бла-
гоприятных условия для обучения специалистов, особенно
за рубежом.

Еще в середине 1990-х гг. оборот индийских компаний
на рынке оффшорного программирования был весьма
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скромным – чуть больше нынешнего оборота российских
компаний. За несколько лет он увеличился в десять раз,
во многом благодаря работе над «ошибкой 2000 г.». Сотни
тысяч предприятий по всему миру должны были вносить
изменения в программное обеспечение, чтобы компью-
теры не «зависли» в ночь с 31 декабря 1999 г. на 1 января
2000 г. В 2005 г. долю Индии на рынке оффшорного
программирования оценивают примерно в 80 %.

Инновационная политика Европы

Во Франции доминирует государственное планиро-
вание. После Второй мировой войны приоритет был отдан
ключевым для переориентации промышленности отрас-
лям. Идея заключалась в продвижении инноваций в
промышленность и ликвидации «узких мест» со стороны
предложения. Состав приоритетных отраслей постоянно
менялся в зависимости от ситуации, но принцип выстра-
ивания приоритетов оставался неизменным – нельзя
развивать все одновременно.

Государство оказывает серьезную поддержку отдель-
ным отраслям. Например, традиционным для Франции
является виноделие. На этом рынке возникла реальная
угроза со стороны Чили, Аргентины, Австралии. Однако
возрастание конкуренции было воспринято как позитив-
ный фактор, который помог перепозиционировать фран-
цузское вино как полезное. Французское правительство
поручило Жаку Бертомо, известному эксперту в области
виноделия, оздоровить отрасль. Пока не совсем ясно,
каков будет механизм проведения в жизнь его рекомен-
даций. «Мы вынуждены становиться более профессио-
нальными», – говорил Бертомо информационному агентст-
ву Reuters.

Бертомо предлагает разделить безбрежное море
вина, разливаемого огромным количеством производи-
телей, на несколько ярких, узнаваемых брэндов, которые
бы признал и защищал Европейский союз.

В стране существует возможность применения уско-
ренной амортизации к важнейшим видам оборудования:
энергосберегающему, экологическому, информационному.
Например, компьютер можно амортизировать за год. Коэф-
фициент амортизации при сроке службы оборудования до
4 лет равен 1,5; 5 – 6 лет – 2; более 6 лет – 2 – 2,5. Четверть
прироста расходов на подготовку кадров освобождается
от налогов (там, где безработица велика, эти затраты
вовсе не облагаются налогами).

В Германии, с ее сильной вертикалью власти от фе-
дерации до общины, основным инструментом социально-
экономической политики является пространственное
планирование, которое охватывает все уровни.

Правительство финансово поддерживает долгосроч-
ные и рисковые исследования в ключевых областях
научно-технической и производственно-хозяйственной
деятельности. Предоставляются льготы: в первый год мо-
жет быть списано 40 % расходов на приобретение оборудо-
вания и приборов, используемых для проведения НИОКР.

Правительство Великобритании ставило цель уве-
личить в 2003 г. за счет частного бизнеса национальные
расходы на НИОКР с 1,9 до 2,8 % ВВП и достигло этих
показателей.

Для стартующих инновационных компаний налог на
прибыль снижен с 20 % до 1 %. Потолок не облагаемых на-
логом инвестиций в них поднят на 50 % – до 150 тыс. ф. ст.
Выделено 50 млн ф. ст. под правительственные гранты,

снижен налог на прирост капитала от долгосрочных инвес-
тиций в новообразованные инновационные компании и
снят налог при реинвестировании в такие компании.
Устранен облагаемый налогом предел в 1 млн ф. ст. на
фонды, привлеченные соответствующими кампаниями,
для компаний с объемом основных фондов менее
10 млн ф. ст.

Для мелких и средних предприятий налоговые льготы
позволяют снижать налогооблагаемый доход на 20 %, если
предыдущий максимальный уровень расходов на НИОКР
превышен, либо уменьшать налоговые выплаты на 6 %
от величины расходов на исследования и разработки, но
в этом случае уменьшение не должно составлять более
15 % от налоговых обязательств фирмы. Расходы, кото-
рые фирмы несут при платежах исследовательским учреж-
дениям в связи с научно-технологическим развитием,
также могут вычитаться из налогооблагаемой прибыли.

Компаниям разрешено списание полной стоимости
технического оборудования в первый год его работы.

В середине 90-х гг. правительство Ирландии решило
оживить национальную экономику. Зарубежным инвесто-
рам пообещали налоговые каникулы. На предложение тут
же отреагировали американские технологические компа-
нии, которые как раз искали плацдарм для завоевания
европейского рынка.

Для привлечения инвесторов было создано агентство
промышленного развития. Особенно активно оно действо-
вало в странах с наибольшим инвестиционным потен-
циалом – в США, Великобритании, Германии, Швеции.
В Ирландии появились Intel, Sun, IBM, Hewlett-Packard,
Microsoft, Dell, Compaq, 3com и другие технологические
корпорации. Одни из них организовали исследовательские
лаборатории, другие – производство.

Важным фактором для инвесторов послужил высокий
уровень образования населения Ирландии.

Теперь в стране есть и внутренние инвесторы.

Венгрия переживает инвестиционный бум. Опережая
все другие отрасли, бурно развиваются высокие техноло-
гии. Свои подразделения в Венгрии открыли Nokia, IBM,
GE, HP и другие монстры hi-tech. От экспорта «Икарусов»
и сельскохозяйственной продукции Венгрия переходит к
экспорту технологий. На Дунае возникает новая Силико-
новая Долина.

Эксперты Central European Economic Review считают,
что Венгрия лидирует среди своих соседей по четырем
из десяти параметров. Здесь более точно, чем в других
странах, соблюдается законодательство, наиболее ста-
бильная валюта, самая высокая производительность
труда и наиболее прозрачный фондовый рынок. (В пятерку
лидеров помимо Венгрии входят также Чехия, Словения,
Польша и Эстония.)

Экономическое развитие страны впечатляет: с 1993
по 1999 г. Венгрия удвоила свой экспорт. Болгарию и
Румынию она оставила далеко позади. Эти страны много
сил потратили на политическое противостояние левых и
правых, на выбор курса и в результате потеряли время.

Над улучшением инвестиционного климата в Венгрии
последовательно работали с конца 80-х. Быстрее своих
соседей Венгрия провела приватизацию. В 1990 г. в Буда-
пеште открылась фондовая биржа и было принято законо-
дательство, регулирующее рынок капиталов. Именно
экономический климат наряду с выгодным с точки зрения
организации транспортных потоков географическим поло-
жением страны и привлекает иностранных инвесторов.
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Эксперты обращают внимание на стабильность и

«дружелюбие» венгерского налогового законодательства
к инвесторам, прежде всего, крупным. Так, предусмотрены
налоговые льготы для инвесторов, направляющих не
менее 3,3 млн дол. в производственный сектор венгерской
экономики.

Ситуация на национальном рынке труда также благо-
приятна для инвесторов. В Венгрии есть квалифицирован-
ный персонал, а уровень заработной платы здесь ниже,
чем в странах ЕС.

Инновационная политика ЕС

Отсутствие серьезного прогресса в инновационном
развитии привело к появлению предложений, которые в
2003 г. были сформулированы в документе «Инновацион-
ная политика: современные подходы в контексте Лисса-
бонской стратегии» [3].

Эти предложения сводятся к следующему.
1. Национальная политика должна быть инновацион-

ной – то есть развитие научной, промышленной, эконо-
мической, региональной и социальной сфер следует
ориентировать на поддержание среды, благоприятст-
вующей созданию и внедрению нововведений.

Информационные кампании активно проводятся в
Великобритании и Германии. В Испании создан Форум
информационного общества.

2. Необходимо стимулировать рыночный спрос на
инновации и использовать концепцию «лидирующих»
рынков, предполагающую поддержку наиболее воспри-
имчивых к нововведениям сегментов.

3. Следует стимулировать инновации в госсекторе,
преодолевая бюрократический консерватизм государст-
венной администрации.

В этой связи Великобритания и Германия изменили
функции министерств. В Финляндии возглавляемый
премьер-министром Совет по научной и технологической
политике несет ответственность за стратегическое разви-
тие и координацию этой политики, а также инновационной
системы в целом. В Испании правительство сформи-
ровало координационную структуру в области иннова-
ционной политики под руководством премьер-министра.

4. Необходимо усиление региональной инновацион-
ной политики.

Региональные власти все активнее контактируют с
заинтересованными кругами за рубежом на субрегиональ-
ном уровне. Одновременно региональные проблемы
решаются путем тесных контактов центральных пра-
вительств и местных властей, поскольку последним лучше
известны технические, экономические и социальные
потребности на местах. Таким образом, в последние годы
все теснее переплетаются три уровня формирования
региональной политики: региональный, федеральный и
наднациональный (структура ЕС).

Европейское правительство играет доминирующую
роль в фундаментальных исследованиях и подготовке
научных кадров, а регионы проводят в жизнь политику
распространения инноваций. В Великобритании террито-
рии Восточного Мидленда, Северо-Востока, Уэльс и Шот-
ландия имеют собственную инновационную стратегию и
активно участвуют в инновационных программах ЕС.

5. Конкурентоспособность экономики, ориентирован-
ной на знания, зависит не только от технологических, но

и от организационных и маркетинговых инноваций. Сфера
НИОКР перестает быть единственным источником инно-
ваций, хотя и остается базовым.

6. ЕС переходит к новой стратегии стимулирования
инноваций, предусматривающей увеличение расходов на
НИОКР, создание единого научного и инновационного
общеевропейского пространства, расширение горизон-
тальной и вертикальной координации инновационной
политики, усиление ее регионального уровня. Планируется
увеличение к 2010 г. доли затрат на НИОКР в странах ЕС
с 1,9 % до 3 % ВВП (прежде всего за счет роста ассигно-
ваний частного сектора); дальнейшая вертикальная и
горизонтальная координация инновационной политики;
создание единого европейского исследовательского
пространства с учетом расширения Евросоюза.

Основное место в инновационной деятельности отво-
дится Сети инновационных регионов (Forum of Innovation
Regions) и локальной сети центров по распространению
инноваций (Innovation Relay Centres – IRC). В 2004 г.
действовало 68 центров с банком из 1300 новейших техно-
логий. Эти центры объединяют 220 европейских организа-
ций, в их работе участвует более 1 тыс. консультантов.

Шестая пятилетняя Рамочная программа ЕС в облас-
ти НИОКР (2002 – 2006 гг.) предусматривает дальнейшее
развитие регионального инновационного сотрудничества,
в частности, через систему интегрированных проектов и
программу создания сети европейского исследовательс-
кого пространства.

Бюджет этой программы достиг 17,5 млрд евро
(увеличение на 17 % по сравнению с пятой Рамочной прог-
раммой). Предусматривается создание единого Европейс-
кого исследовательского пространства (European Research
Area – ERA), которое позволит объединить ресурсы всех
европейских государств, в том числе стран – кандидатов
на вступление в ЕС, а также России, государств СНГ и
третьих стран.

Концепция ERA предусматривает:
– создание научного пространства без национальных

границ, что позволит сгладить различия в уровнях науч-
ного и инновационного развития стран-участниц, поднять
конкурентоспособность ЕС, увеличить число новых рабо-
чих мест;

– повышение эффективности использования финан-
совых ресурсов для привлечения инвестиций в инно-
вационную сферу;

– расширение мобильности научно-технических кад-
ров, особенно молодых ученых и женщин, более активное
привлечение специалистов из третьих стран.

В программе интеграции исследований выделено
семь приоритетных направлений, на которые предполага-
ется затратить 11,285 млрд евро: создание информацион-
ного общества, науки о жизни, геномики и биотехнологий
для здравоохранения, нанотехнологий и нанонауки, «ин-
теллектуальных» многофункциональных материалов,
новых устройств и производственных процессов, разви-
тие аэрокосмоса, обеспечение качества и безопасности
продуктов питания, защита окружающей среды и создание
экосистем, решение социальных проблем крупных городов
и проблем управления в обществе, основанном на
знаниях. Треть от общего объема финансирования будет
потрачено на создание информационного пространства.

По отдельной программе будут стимулироваться ин-
новации. Предусмотрено оказание помощи предприни-
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мательскому сектору, а также ученым в реализации
результатов исследований, превращении их в новые
инвестиции и рабочие места. Особо отмечена важность
защиты интеллектуальной собственности, обеспечения
доступа к рисковому капиталу и возможности поиска
партнеров в других странах-участницах.

В шестой Рамочной программе предусмотрены новые
инструменты, например, интегрированные проекты и сети
по обмену опытом. Результатом каждого интегрированного
проекта должны быть конкретные инновации. Проекты
должны быть в основном междисциплинарными. В них
могут входить как минимум три участника из стран –
членов ЕС. Основное внимание здесь уделяется малым
и средним организациям.

Если цель интегрированных проектов состоит в том,
чтобы накопить критическую массу проектов, то цель
сетей по обмену опытом – в распространении информации
о проектах по всей сети.

Сети помогут преодолеть изолированность и фраг-
ментарность европейских научных исследований, органи-
зационные, культурные и кадровые барьеры между
участниками.

Создание единого Европейского исследовательского
пространства предусматривает вовлечение в него не
только старых, но и новых членов ЕС, а также государств,
подписавших соглашение о научно-техническом сотрудни-
честве с Евросоюзом (в 2001 г. такие соглашения подпи-
саны с Россией, Украиной, Мальтой и Индией).

Основные направления мировой инновационной
политики сводятся к следующему.

Стимулирование самих инновационных процессов
– выделение приоритетных направлений и их финанси-
рование. Предоставление правительственных гарантий
путем выделения долгосрочных кредитов для перспектив-
ных направлений исследований. В США в официальных
правительственных документах капиталовложения в
научно-технологическую сферу даже именуются «инвести-
циями в будущее», а сфера НИОКР рассматривается как
один из наиболее эффективных механизмов осу-
ществления стратегических национальных целей.

Создание благоприятных условий – подготовка
кадров, налоговое и амортизационное регулирование,
кредитная и финансовая политика, ценовое регулирова-
ние, политика протекционизма, либерализация налогового
и амортизационного законодательства. В США, Велико-
британии, Канаде, Бельгии, Швеции, Италии все расходы
на НИОКР вычитаются из налогооблагаемых доходов
компаний. В Австралии (для частных компаний) эта норма
повышена до 150 %.

Назовем основные принципы мировой иннова-
ционной политики.

Динамичность – когда в США наступил период
стагнации (2000 г.), администрация повернула политику на
180° и банки стали выдавать кредиты под 1 % годовых.
Ситуация быстро выправилась.

Адекватность – умение вычленять приоритетные
направления инновационного развития. В Индии таковыми
стали информационные технологии. Это пример внешней
адекватности. Может быть ориентация и на внутренние
ресурсы (в Китае это дешевая рабочая сила).

Господдержка – законодательно закрепленная
экономическая и политическая поддержка инноваций со
стороны органов власти.

Автоматичность – включение мер господдержки
инноваций по формальным основаниям и независимо от
воли государственных чиновников.

Протекционизм – защита местных новаторов. Так, в
1987 г. под давлением Ассоциации электронной промыш-
ленности США администрация Рейгана ввела 100 %-ный
налог на некоторые виды японской электроники, ввозимой
на американский рынок, что было вызвано превышением
импорта электронных изделий из Японии над американс-
ким экспортом соответствующих товаров на 16 %.

Экстравертность – ориентация на экспорт. Во
Франции для фирм, создающих филиалы за границей, в
течение шести лет используются схемы уменьшенного
налогообложения.

Информатизация – в интересах активизации иннова-
ционной активности государство создает информацион-
ную систему внутри страны.

Кластерность – развитие партнерства. В США
принята Программа передовых технологий (Advanced
Technology Programme, АТP), во Франции – Схемы иссле-
дований и инновационных технологий (Reseaux de
Recherche et D’innovation Technologiques), в Австралии –
гранты для кооперативных исследовательских центров
(Cooperative Research Centre Grants).

Наиболее оптимальным представляется финанси-
рование государством конкретных перспективных
масштабных проектов, которые охватывают смежные
направления и вызывают интерес в технологически
развитых странах.

Главным условием активизации инновационных
процессов во всем мире является создание специальных
зон – катализаторов для инновационных процессов в
стране. Передовой зарубежный опыт мог бы быть
применен и в России.

Основа для инноваций – наличие образованных
специалистов. Во многих европейских странах не сущест-
вует никаких образовательных стандартов. В Великобри-
тании три графства – три разных стандарта. В Америке
50 штатов – 50 стандартов. Сегодня для выпускника глав-
ное – это соответствие не какому-то мифическому стан-
дарту, а требованиям профессионального сообщества.

Анализ зарубежного опыта показывает, что в каждой
стране есть свои формулы успеха. Но есть и общие
правила поведения, которые вполне применимы к России.
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